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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ

Ко всем вам, проживающим в разных странах, городах и весях, но 
составляющим Единую Русскую Православную Церковь, обращаюсь я 
в сию святую ночь и от души поздравляю с мироспасительным празд-
ником Рождества Христова. Сердечно приветствую вас, дорогие мои, 
и молитвенно желаю, чтобы мы все исполнились духовной радостью 
от совместного участия в этом великом торжестве и насладились 
пиром веры, как сыны и дщери Божии и друзья Христовы (Ин. 15, 15).

Ныне созерцая тайну Боговоплощения, мы стремимся понять, 
каков смысл события, произошедшего, две тысячи лет назад в Виф-
лееме, и какое отношение оно имеет к нам и нашим современникам.

Святой апостол Павел пишет: «Когда пришла полнота времени, 
Бог послал Сына Своего (Единородного), Который родился от жены, 
подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить 
усынавление» (Гал. 4, 4-5). А что же предшествовало этой полноте 
времени? Вся история человечества до Рождества Христова по сути 
есть история поисков Бога, когда лучшие умы пытались понять, кто 
же является источником той сверхъестественной силы, присутствие 
которой в жизни так или иначе ощущает каждый человек.

На пути богоискательства люди, пытаясь обрести истину, впадали 
во всевозможные заблуждения. Но ни примитивный страх человека 
перед грозными явлениями природы, ни обожествление природных 
стихий, идолов, а  порой и самого себя, ни даже те немногие про-
зрения, которые озаряли философов-язычников, не привели людей 
к истинному Богу. И «когда мир своею мудростью не познал Бога» (1 
Кор. 1, 21), Он благоволил Сам снизойти к людям. Духовными очами 
мы созерцаем великую благочестия тайну: Творец уподобляется тво-
рению, принимает природу человеческую, претерпевает уничижение, 
умирает на кресте и воскресает. Все это превосходит человеческое 
понимание и является чудом, раскрывающим полноту Откровения 
Бога к людям о Самом Себе.

Христос родился – и мир обрел надежду. Христос ро-
дился – и любовь царствует во веки, Христос родился – и 
небо приклонилось до земли, Христос родился – и Вифле-
емская звезда указует неложный путь к Богу, Христос родил-
ся – и никто да не верит в торжество зла, ибо мы спасены 
благодатью через веру, и сие не от нас, Божий дар (Еф. 2, 8).

Ожидая и предвидя пришествие Мессии, пророк Исаия вос-
клицает: «С нами Бог!» (Ис. 8, 10). Его богоудоховенные слова и 
поныне являются источником неизреченной радости для миллионов 
христиан. Родившись в Вифлееме, Господь рождается в наших серд-
цах и пребывает с нами, если мы храним верность Ему и основной 
Им Церкви. Он с нами, когда мы творим добрые дела. Он с нами, 
когда мы помогаем ближним. Он с нами, когда мы сострадаем и со-
чувствуем. Он с нами, когда мы примеряем враждующих. Он с нами, 
когда мы прощаем и не помним зла. Он с нами, когда мы молимся 
и учавствуем в церковных Таинствах, иначе же – в Таинстве Благо-
дарения, Святой Евхаристии. 

Праздник Рождества Христова говорит нам о самом главном:  мы 
призваны научиться любить Бога и служить Ему, нашему Спасителю, 
Тому, Кто даровал это спасение всем народам и на все времена,  Кто 

и ныне простирает Свои объятия к каждому из нас. Обретая навык 
истинного почитания Бога и благоговейного предстояния пред Ним, 
мы вместе с тем научаемся служить и нашим ближним, являя веру, 
действующую любовью (Гал. 5, 6).

И нам немногое остается довершить – ответить на действие 
спасающей благодати Божией своим послушанием, своим доверием 
к словам Господа,  своим желанием исполнять Его заповеди. Если мы 
усвоим этоу великую истину, то очень многое изменится не только 
в нас самих, но и вокруг нас. Мы сумеем правильно расставлять 
ценностные приоритеты, мы сможем мирно, спокойно и уверенно 
идти по предназначенной нам свыше дороге жизни, воздавая хвалу 
и благодарение Богу.

 А что бы достичь такого состояния духа, мы должны быть 
правлославными людьми не по социологическим только опросам, 
а по своим глубоким убеждениям и по образу жизни, как было 
горячо верующими и любящими Бога людьми наши благочестивые 
предки. Среди таковых особое место занимает креститель Руси, 
святой равноапостольный и великий князь Владимир. 1000-летие 
его блаженной кончины мы будем отмечать в этом году. Именно ему 
мы обязаны тем, что являемся носителями высокого христианского 

звания и в совокупности составляем единую семью православных 
братских народов исторической Руси. Так было, и есть, и будет. И 
никакие временные треволнения и испытания, никакие внешние силы 
не смогут расторгнуть эти многовековые духовные и культурные связи 
наследников киевской крещальной купели.

В эти святые рождественские дни молитвы всей церковной 
полноты и моя сугубая молитва – о мире на украинской земле. Вне 
зависимости от места проживания своих чад, их политических взгля-
дов или предпочтений Русская Православная Церковь исполняет ту 
ответственную миссию, которую на Нее возможное для того, чтобы 
примирить людей и помочь им преодолеть последствия вражды.

 В основе всякого противостояния, ненависти и разделений 
– грех. Он, по слову преподобного Иустина Челийского, «всеми 
своими силами совершает одно: обезбоживает и обесчеловечивает  
человека»(преп. Иустин (Поповичь), Философские пропасти). И мы 
видим, в каком адском состоянии порой пребывает человек, утра-
тивший дарованное Творцом достоинство.

Церковь же от имени Бога, неустанно возвещая людям вели-
кую радость (Лк. 2, 10) о рождении Спасителя, призывает всякого 
земнородного уверовать и изминиться к лучшему. Она предлагает 
путь восхождения: от богоискательства – к Богопознанию, от Бого-
познания – к Богообщению, от Богообщения – к Богоуподоблению. 
Святитель Афанасий Великий, живший в IV веке в Александрии, в 
потрясающих словах выразил цель пришествия в мир Спасителя: 
«Бог стал человеком, чтобы человек стал богом». Не по всей приро-
де, а по Божественной благодати. Весь многовековый опыт Церкви 
свидетельствует: подлинное преображение, обожение совершается 
действием благодати посредством добровольного соработничества 
Бога и человека. И достигается оно трудом, в послушании Творцу,  а 
не приятием дьявольского искушения змия,  предлагавшего нашим 
прародителям вкусить от дерева познания добра и зла и тотчас 
стать как боги (Быт. 3, 5). Каждый, живущий по вере, знает, что 
именно верность Богу удерживает его от злых дел и мыслей, что 
именно вера вдохновляет его на подвиги и труды во славу Божию 
и на благо ближних.

Поздравляя всех вас с великим праздником Рождества Христова 
и Новолетием,  хотел бы от души пожелать вам доброго здравия, 
мира, благоденствия и щедрой помощи свыше в непреткновенном 
шествии за нашим Господом и Спасителем.

Бог же всякой благодати,  призвавший нас в вечную славу Свою 
во Христе Иисусе, Сам... да совершит вас, да утвердит, да укрепит, 
да соделает непоколебимыми. Ему слава и держава во веки веком. 
Аминь. (1 Петр. 5,  10 – 11).

+КИРИЛЛ, 
Патриарх Московский 

и Всея Руси
Рождество Христово 

2014/2015 года, Москва

Настоящий великий день есть 
праздник мира для всей земли, а для 
земли русской – праздник сугубого 
мира. На землю принесен мир с неба 
Сыном Божиим. Его послал к нам Бог 
мира, Отец щедрот, – послал для того, 
чтобы Он восстановил мир, принеся 
Себя в жертву за грех примирив нас с 
Отцом искупительной Своей Жертвой. 
Он устроил Царство Божие на земле, 
ибо земля уже готова была сделаться 
царством павших темных духов. Рас-
пространив на земле грех, эти темные 
силы ада как бы намерены были всю 
землю сделать своим достоянием, а 
людей – своими рабами. Царство са-
таны есть царство вражды, нестроения, 
безналичия, беспорядка, насилия и 
страха. Таково состояние тех народов, 
древних и новых, где было и есть не-

ведомо Христово Евангелие или пре-
небрежено учение Его. Искупив мир, 
Сын Божий даровал людям благодат-
ную силу освободится от греха, если 
они сами того пожелают: сделаться 
из чад тьмы чадами света, выйти из 
рабства сатаны в свободу чад Божьих 
(Рим. 8, 21).

Примирив людей с Богом, Спаситель 
наш примирил род человеческий и с 
миром Ангельским. Ибо люди, сделав-
шись врагами Богу, стали чужими, как 
бы ненавистными для Ангелов, как чу-
жими для духов светлых были падшие, 
темные духи. Можно сказать более: 
окончив победоносную брань за небо с 
отпадшими духами, Ангелы готовы были 
вступать в брань и с человеком, как с 
врагами Божиими. Эта брань могла бы 
иметь ужасные последствия для рода 

человеческого. Снизу мир человеческий 
был бы порабощаем и мучим темным 
царством духов по свойственной им 
злобе, а сверху человеческий род, как 
враг Божий, должен был страшиться 
огненных мечей, которыми готовы 
были поражать его Ангелы света по 
ревности их о славе Божией. Примеры 
порабощения и мучительства людей со 
стороны падших духов можно усмотреть 
в изобретении культов демонослужения 
с жертвами бесам ради умилостивле-
ния их – культов, отличавшихся или 
крайним развращением, каковы были 
культы Венеры, Бахуса, или крайней же-
стокостью, каковы были культ Молоха с 
сожиганием на его жертвенниках детей, 
культ индийских божеств с сожигани-
ем вдов после смерти мужей. Пример 
недружилюбного отношения к людям 

небожителей можно найти в Ветхом 
Завете,  когда ни людям, ни Ангелам 
была еще неизвестна тайна искупления. 
Так, Ангелы поразили Содом и Гоморру 

Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным чадам 

Русской Православной Церкви
Преосвященные архипастыри, 

досточтимые отцы, всечестные иноки 
и инокини, дорогие братья и сестры!

Воплощение Иисуса Христа примирило человека с Богом
Беседа Макария (Невского) на Рождество Христово
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Сегодня мы входим в тайну события, когда неиз-
реченный, недостижимый Бог стал одним из нас. Он 
сроднился с нами и разделил наше унижение, нашу 
обездоленность, нашу израненную грехом природу. 
Он не постыдился нас, проявив Свою любовь, Свое 
прощение и милосердие.  Рождение Христа, Его при-
шествие в этот мир показывает нам все величие Бо-
жественной любви к человеку. «Любовь Божия к нам 
открылась в том, что Бог послал в мир Единородного 
Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. 
В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он воз-
любил нас и послал Сына Своего в умилостивление 
за грехи наши» (1 Ин. 4, 9-10).

Праздник явления в мир Христа – особое время, 
когда и нам следует задуматься и ответить для себя 
на вопрос: а люблю ли я должным образом свое-
го Небесного Отца «всем сердцем и всем умом, и 
всею душею, и всею крепостью» (Мк. 12, 33), по-
христиански ли отношусь к окружающим меня людям, 
научился ли «прощать брату моему, согрешающему 
против меня?» (Мф. 18, 21). Митрополит Сурожский 
Антоний в одной из своих проповедей размышляет: 
«Чем мы отзовемся на любовь Божию?... Из мрака 
злобы – пойдем к любви! Из греха – пойдем к люб-
ви, всепрощающей, исцеляющей! Из холода жизни 
– пойдем к любви, которая может согреть душу и 
все изменить в жизни! Из серой скудости житейской 
– пойдем к любви, потому что где есть любовь, там 
свет и радость».

Именно такое стремление к Богу, такой живой и 
искренний отклик на призыв Божий проявил в своей 
жизни преподобный Сергий, 700-летие со дня рож-
дения которого торжественно праздновалось в уходя-
щем году на всем пространстве исторической Руси, в 
том числе и в нашей Томской епархии. Значительное 
число томских паломников имели счастье побывать в 
Свято-Троицкой Сергиевой Лавре и принять участие 
в Общенародном Крестном ходе в дни основных тор-
жеств 16-18 июля 2014 г. Не все, однако, имеют воз-
можность  поехать в Лавру из-за дальности рассто-
яния и обремененности делами и заботами.  Посему 
по благословению Святейшего Патриарха Кирилла в 
Томск  в сентябре была доставлена из Лавры чтимая 
икона преподобного Сергия с частицей его святых 
мощей, и мы имели возможность возносить наши 

молитвы перед этой святыней. Множество выставок, 
встреч, лекций, концертов и других мероприятий 
было проведено в Томской епархии в связи с этой 
юбилейной датой. Их цель – зажечь сердца наших 
сограждан той искренней горящей любовью к Богу, 
которая обитала в сердце Преподобного и которая 
позволила ему стать одним из самых значимых и вы-
дающихся людей в истории нашей страны.

Наступающий год также ознаменован важной 
юбилейной датой. Церковь, государство и общество 
готовятся отметить  1000-летие преставления еще 
одного святого, чья искренняя вера во Христа позво-
лила коренным образом изменить не только его лич-
ную жизнь, но и исторические пути народов Русской 
земли. Это  креститель Руси святой благоверный 
князь Владимир. Его личный жизненный подвиг веры 
позволил нашему народу обрести духовный стер-
жень, который хранил и спасал нашу страну в  годы 
потрясений. В сегодняшнее трудное время, когда 
столько неблагоприятных факторов и враждебных сил 
обрушиваются на нашу Родину, стремясь поколебать 
даже самые глубинные цивилизационные ее устои, 
особенно важно для нас всех обратиться духовным 
взором к святому просветителю, благоверному князю 
Владимиру и осознать его  непреходящий завет. Для 
каждого из нас также настало время выбора. В кого 
и во что мы верим? В культ золотого тельца, который 
у нас на глазах рассыпается в прах, погребая под 
собой все иллюзии в силу денег. Или же верим во 
Христа, Который ради нас не погнушался прийти в 
этот мир, разделить с нами все наши тяготы и по-
казать нам путь к вечной жизни. 

Сердечно поздравляю вас, возлюбленные отцы, 
братья и сестры, с радостным и светлым праздни-
ком Рождества Христова. Пусть наступающий год 
принесет в нашу жизнь и в жизнь наших собратьев 
по вере мир, спокойствие о Христе и твердую веру 
в Его любящую, отеческую заботу о каждом из нас.

С неизменной любовью о 
Господе, 

смиренный Ростислав, 
митрополит Томский и 

Асиновский.
Рождество Христово, 

2014/2015 г. 
град Томск.

Высокопреосвященнейшего Ростислава, митрополита Томского и 
Асиновского, боголюбивым пастырям, диаконам, честному монашеству и 

всем верным чадам Томской епархии Русской Православной Церкви
Всечестные отцы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братия и 
сестры, вновь настал долгожданный светлый праздник Рождества 

Христова, принеся в нашу жизнь радость и мир, а сердца наполнив 
благодарностью. 

«Дева во чреве приимет и родит Сына, 
и нарекут имя Ему Еммануил, 

что значит: с нами Бог» (Мф, 1,23)

(Быт. 19, 13); так Ангел в одну ночь по-
разил сто восемьдесят пять тысяч войск 
Сеннахерима, похулившего имя Божие 
(4 Цар. 19, 35).

С пришествием Спасителя на землю 
началось освобождение несчастного че-
ловечества из его ужасного положения. 
Сын Божий, принеся Себя в жертву за 
людей, соединил их с Собой, совос-
кресил и совознес с Собой на небеса 
и спосадил одесную Отца; Он соединил 
под Своим главенством и Ангелов, и 
человеков, составив из них единую Цер-
ковь. Тогда и все Ангелы поклонились 
Ему, признав власть Его над собой как 
Богочеловека, и стали служить по Его 
мановению делу спасения людей. Не 
оттого ли мы видим, что после грехо-
падения первого человека до потопа, а 
потом и до Авраама Ангелы начинают 
чаще и чаще являться на земле. В день 
пришествия на землю спасения людей 
и ликом воспевают ее между небом и 
землей (Лк. 2, 9–14), как восхвалили 
Господа гласом велиим все Ангелы, 
когда созданы были звезды (Иов. 38, 

7). После совершения дела искупления 
хранителям Ангелы входят в блаженное 
общение с искупленными. Они делаются 
хранителями не только городов, храмов, 
обителей и семейств благочестивых, но 
всякого верующего. Какой христианин 
не знает теперь о своем Ангеле Храни-
теле! Вот плоды  пришествия на землю 
Сына Божия, вот мир, принесенный Им 
на землю, – мир, ныне празднуемый: 
мир с Богом, мир с Ангелами ....

Россияне! ... Будем бояться нару-
шать церковные и старые отеческие 
обычаи, помня мудрое изречение 
старых людей: той земле не устоять: 
где начнут обычаи ломать. Народ наш 
всегда благоговейно чтил праздники 
Господни. В старину не бывало того, 
чтобы идти в дома увеселений, когда 
Церковь зовет в храм, как это делается 
теперь. Бывало ли в старину,  чтобы 
в навечерие праздников народ устра-
ивал игрища, как это бывает теперь? 
У нас в городе и ныне предназначены 
разного рода увеселения в вечер на-
ступающего воскресения и в навечерие 

Нового года. Когда одни пойдут в хра-
мы, чтобы начать новое лето покаяни-
ем и молитвой, 
д р у г и е  б у д у т 
увеселять себя 
з р е л и щ а м и , 
провожать ста-
рый и встречать 
новый год. Не 
по-христиански 
э т о  п о с л е д -
н е е ,  н е  п о 
ц е р к о в н о м у  и 
н е  п о  с т а р о р у с с к о м у  о б ы ч а ю .

Братья, теперь ли нам так беспечно 
вести себя, как будто у нас не о чем 
погоревать,  не в чем каяться,  не о 
чем помолиться, как будто у нас все 
обстоит благополучно? А войны, возму-
щения повсюду, а недород хлеба и дру-
гие бедствия – все это разве не стоит 
того, чтобы подумать и усердно мо-
литься? Ужели мы приблизились к тому 
состоянию, в каком некогда оказался 
народ израильский, которому изречены 
были пророком грозные слова упрека 

и призыва к покаянию (Иак. 4, 9)? Не 
пора ли обратиться к искренней вере в 

Бога, к послу-
шанию Церк-
ви, к добро-
с о в е с т н о м у 
и с п о л н е н и ю 
н а ш и х  о б я -
з а н н о с т е й . . . 
к  делам на-
шего служе-
ния государ-
ственного или 

общественного? Будем, возлюбленные, 
молиться, да не лишит Господь нас 
мира, воспетого сегодня Ангелами, да 
радует Он нам Свое спасение, куплен-
ное Его пришествиями к нам, бедным; 
да утвердит благословение Свое... (на 
стране нашей – ред.) подаст пастырям 
– святыню, правителям – суд и правду, 
народам – мир и тишину, законам – 
силу и вере – преуспеяние, заблуж-
дающим – обращение, неверующим в 
Бога – богопознание и всем верным 
– вечных благ восприятие.

   Сын Божий, принеся Себя 
в жертву за людей, соединил 
их с Собой, совоскресил и 
совознес с Собой на небеса 
и спосадил одесную Отца

«

«
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Самый детский праздник
Издревле праздник Рождества Христова считался самым долгожданным и любимым 

среди всех православных христиан. Особенно же его любят маленькие дети, для 
которых время появления на свет Спасителя ассоциируется со сладкими подарками, 
зеленой елью и, конечно же, святочными колядками. В воскресных школах праздник 
Рождества всегда занимает особое место. Ведь в эти святые дни можно не только 

хорошо повеселиться и погулять, но и подарить частичку своего сердца тем, кто в 
этом действительно нуждается. 

Для воспитанников воскресной школы при 
храме святого благоверного князя Александра 
Невского празднование Христова Рождества на-
чинается по доброй старой традиции задолго до 
его наступления. Так уж повелось, что ребята ста-
раются встретить достойно не только Рождество, 
но также и самый любимый светский праздник, 
коим вот уже долгие годы является Новый год. 
Однако, в отличие от большинства населения 
нашей страны, ученики и их родители начинают 
отсчет следующего года не за праздничным 
столом с бутылкой шампанского и вкусными 
салатами, а на своем любимом приходе. Каждый 
год с 31 декабря на 1 января ровно в двенадцать 
ночи в храме благоверного князя Александра Не-
вского совершается благодарственный молебен 
на Новый год, за которым священник зачитывает 
не только общие молитвы из требника, но также 
и личные благодарственные послания воспитан-
ников школы. Каждый учащийся в канун Нового 
лета имеет возможность вознести Господу слова 
благодарности за все милости, которые Соз-
датель ниспослал ему в минувшем году. После 
молебна, заканчивающегося обычно колокольным 
звоном, дети имеют возможность собраться за 
трапезой, а также погулять, поиграть и покататься 
на горках вместе со своими друзьями из вос-
кресной школы. 

Также за неделю до празднования Рождества 
в воскресной школе проводится Олимпиада по 
Библии под названием «Мудрецы с Востока», в 
которой могут принять участие все воспитанники. 

Сам же праздник появления на свет Спаси-
теля начинается, конечно же, с ночной службы, 
заканчивающейся обычно пением всеми люби-
мых колядок. В день Рождества воспитанники 
собираются в родных стенах своей школы для 
того, чтобы посмотреть приготовленные детьми 
и родителями сценки и послушать любимые 
рождественские песни. Несколько раз в канун 
праздника руководители школы устраивали лите-
ратурные вечера в одном из городских кафе, где 
дети имели возможность прочитать свои стихи 
и послушать произведения своих сверстников. 

Кроме этого для всех учеников руководство 
школы старается ежегодно организовывать так 
называемые зимние лагеря. Обычно местом трех-
дневного обитания для родителей и детей служит 
поселок Лоскутово. Здесь в компании своих лю-
бимых друзей учащиеся могут вдоволь отдохнуть 
от городской суеты. Педагоги воскресной школы 
всегда стараются, чтобы отдых на природе про-
шел с пользой не только для тела, но и для души. 
Поэтому для своих воспитанников они каждый 
год устраивают игры спортивно-туристического 
типа. Например, год назад в окрестностях по-

селка, для учащихся была организована игра 
под громким названием «Бегство в Египет», во 
время которой ребята должны были показать не 
только свои спортивные навыки и смекалку, но и 
знание Библии. 

И, конечно же, любое Рождество не может 
обойтись без колядок. Ученики воскресной школы 
стараются в святочные дни принести частичку 

рождественского тепла не только в дома своих 
знакомых и родных, но и всем нуждающимся лю-
дям. Каждый год они с веселыми праздничными 
песнями отправляются в детские дома и приюты, 
а также в квартиры одиноких пожилых людей, 
где стараются поделиться радостью о рождении 
Богомладенца Христа со всеми: и взрослыми и 
детьми.

Строим вертеп всем миром
Учащиеся воскресной школы при Бого-

родице-Алексиевском монастыре тради-
ционно начинают празднование Рождества 
с ночной службы. Вот уже несколько лет 
подряд вместе с монастырским мужских 
хором на Литургии поет хор воспитанни-
ков школы. К такому важному событию 
ребята обычно готовятся за несколько 
месяцев, разучивая праздничные песнопе-
ния. По завершении ночной службы дети 
воскресной школы поздравляют прихожан 
храма и приподносят им небольшие по-
дарки, изготовленные заранее.

В сам день праздника воспитанники 
школы, как и их сверстники из Богоявленского собора, спешат разделить радость Велико-
го праздника не только со своими родными, но и с теми, кто особо нуждается в этот день 
в тепле и заботе. Небольшая группа ребятишек каждый год посещает несколько пожилых 
одиноких людей, адреса которых им дает патронажная служба Томской митрополии. 

Также ученики воскресной школы не забывают и о собственных состарившихся 
родственниках. В этом году ребята решили подготовить поздравления и подарки и для 
своих бабушек и дедушек. 

Еще одной неотъемлемой частью праздничной программы является ежегодный теа-
трализованный рождественский спектакль, к которому ученики начинают готовится уже с 
самого начала учебного года. В подготовке к спектаклю каждый год принимает участие 
профессиональный педагог из театр-студии детско-юношеского центра «Луч». 

Однако самым главным делом для 
всех прихожан Богородице-Алексеев-
ского монастыря является построение 
рождественского вертепа, который вот 
уже четвертый год подряд радует глаз 
томичей. В строительстве главного 
символа Рождества принимают активное 
участие как сами воспитанники, так и 
их родители. Весь воскресный день 
ребята носят снег, лепят и раскрашива-
ют животных, а также украшают место 
рождения Спасителя еловыми ветками 
и звездочками. 

Для воспитанников воскресной школы при 
Богоявленском кафедральном соборе Рождество 
Христово – это не только поздравления и подарки 
от своих родных и друзей, но и замечательная 
возможность поделиться праздничной радостью 
со всеми жителями своего родного города. В 
прошлом году учащиеся предпочли привычному 
празднованию появления на свет Спасителя в 
стенах родной школы веселое путешествие по Том-
ску на настоящем рождественском транспорте. К 
акции «Рождественский автобус» ученики подошли 
с особенной ответственностью и тщательностью. 
Нарядившись ангелами и волхвами, ребята по-
ехали по томским улицам возвещать о Рождении 
Спасителя. На крупных остановках дети старались 
задерживаться подольше, раздавая подарки и 
поздравительные открытки каждому прохожему. 
Участники акции не оставили в этот день равно-
душным ни одного человека. Завидев маленьких 
волхвов и ангелов, люди скорее спешили к ним 
для того, чтобы послушать рождественские коляд-
ки и сделать памятную фотографию.  Заверши-
лась акция возле Богоявленского собора пением 
рождественского тропаря и колядки «В вышине 
небесной…». Однако на этом список добрых дел 

учащихся воскресной школы, совершенных во вре-
мя святок, не закончился. Помня о том, что появле-
ние на свет Спасителя является не только детским 
праздником, юные участники волонтерского клуба 
«От слов к делу», созданного при Богоявленском 
соборе, отправились поздравлять с Рождеством 
ветеранов Великой Отечественной Войны, с кото-
рыми познакомились еще весной на праздновании 
Дня Победы. Дети порадовали защитников Родины 
настоящим праздничным концертом и сладкими 
подарками. Закончилась эта встреча дружеской 
беседой. Ветераны поделились с ребятами своими 
воспоминаниями о тяжелых военных временах, и о 
том, как им помогала сражаться и выживать вера 
в Бога и молитва. 

Многие из воспитанников воскресной школы 
ежегодно принимают участие в дежурстве возле 
рождественского вертепа, построенного на терри-
тории Богоявленского собора. Еще одним важным 
делом для них является раздача Крещенской воды. 

Кроме активной миссионерской деятельно-
сти ребята каждый год обязательно принимают 
участие в Рождественском фестивале и выставке, 
радуя зрителей своими номерами и творческими  
работами. 

Рождество начинается… с Нового года

В этом году, как поделились с нами педагоги из воскресных школ, ребята снова 
планируют провести Праздник появления на свет Спасителя также весело и с пользой 
для души. Пожелаем же всем ученикам успехов в их добрых начинаниях и делах, без 
которых, по словам апостола Иакова, не мыслима наша вера. 

Анастасия Лазарева

Рождество встречаем… на колесах
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Детство золотое 
(Рождественский рассказ)

* * *
Ночь, Рождество, зажгла свечу,
Ведь этот праздник – нам награда,
«Господь, как я Тебя люблю,
Лишь Ты в душе моей отрада».
И кажется, с небес поет нам  хор -
Святой и чистый, как источник,
Вдруг что-то сделалось со мной,
В душе звенит блаженно  колокольчик.
«О, Господи, приди, услышь,
Пошли покой, любовь и радость»,
И жду: так что же мне в ночи
Отец небесный в сердце скажет?
Вдруг слышу: «Все тебе пошлю,
О чем Меня сегодня просишь,
И дверь Свою Я отворю,
Как только все сомненья бросишь».
Мне нет желания гадать,
Открою книгу тайн Завета,
Ее, читая, многое пойму,
Там есть на все и все ответы.

     
Ирина Дымнова

Пастухи у стада
В эту ночь не спали.

Святый Ангел прилетел к ним
Из небесной светлой дали.

Страх объял великий
Тех детей пустыни.

Но сказал Он: «О, не бойтесь, 
Всему миру радость ныне».

Рождественские колядки 

С древности Рождество Христово богато на разные обычаи и традиции. К ним от-
носятся и зажжение свечи на подоконнике в ночь на 7 января, и строгий пост до первой 
звезды в Сочельник, и, естественно же, рождественские колядки.

Петь колядки на Рождество – это одна из интереснейших и веселейших рождествен-
ских традиций. Эта ранее языческая традиция с принятием христианства постепенно 
превратилась в прославление Иисуса Христа. У рождественских колядок нет авторов, 
они часто литературно неграмотны, однако великолепны по радостной доброте, искрен-
ности и своему смысловому строю. Рождественская колядка – это маленький рожде-
ственский рассказ о величайшем событии, и прославление главных лиц ночи, которая 
принесла самую главную, самую радостную весть – о рождении Спасителя мира!

Эта ночь святая

У нас в доме зеленая гостья. Она приехала к 
Великому празднику на широких розвальнях. Ее 
привез улыбающийся дед-мужичок с пушистою, 
белою бородою до пояса. Она встала на празд-
ничном ковре в гостиной, раскинула кудрявые 
ветви. На иголочках задрожали капли растаявшего 
снега. Елка отогрелась, повеяло лесным благо-
уханием. 

Моя старшая сестра Лида и я надели на нее 
жемчужные ожерелья, серебряные бусы, блестя-
щие нити. Повесили на пушистые лапки восковых 
ангелов, трубящих в большие золотые трубы, бе-
локурых снегурочек, да всего и не перечтешь! Под 
елку постелили вату, посыпали ее битым стеклом, 
и она заблестела, как снежный сугроб. Рядом с 
деревом встал дедушка Мороз. Он был похож 
на деда-мужика, который привез нам елку. Такие 
же румяные щеки, лицо без морщин, веселые, 
улыбающиеся глаза. Наконец, вошел в гостиную 
отец с серебряною звездою в руке и украсил ею 
верхушку дерева; нацепил на ветки подсвечники 
с завитыми спиралью свечками и, посмотрев, 
издали на елку, сказал; "Ну вот, и отлично!” При 
мягком свете ламп деревцо играло, мерцало, 
словно камень драгоценный.

В столовой часы пробили пять раз. "Как бы 
нам в церковь не опоздать”, – послышался голос 
матери. "Иван уже заложил Стального”, – сказа-
ла горничная Маша, прибирая с рояля коробки 
от елочных украшений. Лида и я нарядились в 
бархатные платьица, распустили по плечам во-
лосы и пошли в переднюю, где нас уже ждали 
отец и мать. 

Полетели сани по московским снежным ули-
цам. Развернулось над нами чистое, морозное 
небо. Засияли звезды, словно лампады небесные, 
неугасимые. Встали сани у ворот монастыря 
Новодевичьего. Забелела каменная ограда. Под-
нялись по пологой лестнице в зимнюю церковь с 
низкими сводами. 

     "Христос рождается, славите... Пойте 
Господеви, вся земля”,– ликуют рождественские 
песнопения. Монахини поют словно Ангелы. Хор 
большой-большой. Юные дисканты ввысь взвива-
ются. Увлекают в Божие небо молящихся. 

      "Слава в вышних Богу и на земли мир 
в человецех благоволение”, ширится, растет, 
радостью исполняет души людей крылатое сла-
вословие... 

Проплывали, клубясь, облака ладана.
– Почему у нас в гостиной так светло? – спро-

сила Лида, когда мы подъезжали к дому. 
– Вероятно, люстру зажгли,– ответила мама. 

Но каково было наше удивление, когда, распахнув 
двери гостиной, мы встретили нашу милую елочку, 
сияющую зажженными свечами. Это "мадмазель” 
Маргарита нам сделала сюрприз. 

После ужина сестра нашла под елкою свой 
подарок – сборник стихов, о котором уже давно 
мечтала. Она сняла футляр, – на голубом бархате 
лежал гранатовый крестик и тонкая золотая це-
почка. Я с торжеством вытащила из ватного су-
гроба коньки "снегурки” и собралась было их при-
винчивать к туфлям, как подошла мать и посадила 
ко мне на плечо лохматую плюшевую обезьянку, 
которая забавно пищала, когда ей придавливали 
брюшко. Я была в полном восторге. Свечки до-
горали. Кое-где с легким треском вспыхнула хвоя 
и запахло теплою смолою. 

– Подождем, пока все свечки сгорят,– пред-
ложила мне сестрица. 

Мы сели на мягкий ковер и смотрели, как 
меркла, темнела елка. Наконец, последняя свеча 
растаяла, угасла, капнув голубую каплю на ватный 
сугроб. 

"Вот теперь и спать пора”,– прошептала се-
стрица. Сразу заснуть я не могла! Какое-то не-
изъяснимое ликование трепетало в груди. Детское 
сердце ширилось, словно улететь хотело. Словно 
у него выросли такие прозрачные, легкие крылыш-
ки, как у восковых елочных ангелов, трубящих в 
серебряные трубы. Рождественская радость си-
яла в детской душе. От синей лампады тянулись 
длинные, острые лучи... Зажмуришь слегка глаза – 
лучики побегут к изголовью, теплые, приветливые. 

Ах проказник, дедушка Мороз, ах забавник! 
Своею тонкою кисточкой сверху донизу расписал 
стекло. Чего-чего он только не изобразил! Вон 
стоит павлин, распустив серебряный хвост. Над 
его головой завились снежные колокольчики. Вон 
пастушок играет на дудочке и гонит белых ба-
рашков по заиндевелому полю. На холмах растут 
цветы какие-то диковинные, лапчатые.

– С праздником, Петровнушка, – заговорила 
вошедшая в детскую старушка Матрена. Царство 
Небесное проспишь, ой проспишь! Будили тебя 
к обедне, а ты под нос себе прогымкаешь – и на 
другой бок. Господа и мамзель в церковь уехали. 

Второпях оделась и побежала в гостиную на 
елку взглянуть. За ночь она словно еще красивее 
стала, словно еще шире раскинула пушистые 
ветви! 

– Здравствуй, зеленая гостья, с Праздником 
Великим! Так бы, кажется, и перецеловала каждую 
твою колючую, душистую ветку, милая, милая! 
Как ты спала? Что снилось? Тебя баюкали белые 
снегурочки, восковые ангелы трубили над тобою 
песни Рождества. Далекий звон колоколов Ново-
девичьего монастыря коснулся окон гостиной, 
мягкой волною пролетел по всему дому. Старушка 
Матрена зевнула, перекрестила рот и прошептала: 
"Поздняя обедня кончилась. Я-то, по обычаю, к 
ранней поторопилась”. Через полчаса задребез-
жал звонок. 

– Пойтить надо господам отворить,– сказала 
старушка и, поскрипывая новыми козловыми баш-
маками, заторопилась в переднюю. 

Рождественский пирог удался на славу. Од-
нако же, я с нетерпением ожидала, когда можно 
было выйти из-за стола, надеть высокие, теплые 
башмаки, кофточку на вате и побежать на сол-
нечный, ослепительно-белый двор... Синий лед 
пронзали острые лучи и он сверкал, словно зер-
кало. Как смешно скользить на тонких, железных 
пластинках. Точно ты между небом и землею, 
точно ты вот-вот сейчас упадешь в рыхлый сугроб. 
Так и есть – упала! 

– Барышня, батюшка пришел! Скорей домой,– 
кричит с крыльца Настасья. Я бросила в кухне 
коньки, кофточку и поспешила в гостиную. Там 
уже дьячки запевали: "Рождество Твое, Христе 
Боже наш...”

Рядом со мной истово крестилась ласковая 
старушка Матрена. Она глядела умиленно на 
Спаса Нерукотворенного, и блестящие слезинки 
катились по ее темному, морщинистому лицу.

                                                                                        
Монахиня Варвара

Ныне Бог родился
Людям во спасенье;

Вы пойдите, посмотрите
На великое смиренье. 

Вы Богомладенца
обретете сами

В пеленах Он, в бедных яслях, 
Сами узрите очами.

Из высот небесных
Раздалось вдруг пенье:

«Слава, слава в Вышних Богу,
На земле благоволенье!»
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Протестантская 
Библия 
и кружок 
вязания

Иерей Дионисий Мелентьев ро-
дился 14 сентября 1981 года на 
севере Казахстана в г. Павлодаре. В 
семье Сергия и Нины Мелентьевых 
воспитывалось трое сыновей: Денис, 
Александр и Василий, из которых 
Денис был старшим.

– Мое детство было отчасти ти-
пичным, ничем не отличающимся от 
детства миллионов советских детей.
Родился я в типичном советском 
микрорайоне, рос в типичной совет-
ской хрущевке, учился в абсолютно 
типичной советской школе. Но вместе 
с тем в детстве моем было много 
счастливых моментов: мы с друзьями 
играли во дворе, чего у современных 
детей меньше, много общались. 

Семья была дружной, всегда на-
ходились общие дела: мальчишки 
ходили с отцом в гараж, ездили на 
дачу, старшие дети помогали роди-
телям заботиться о младших. 

В детстве, вспоминает отец Ди-

онисий, он отличался особой дис-
циплинированностью, которая порой 
доходила до крайностей. В школе 
для него казалось немыслимым про-
пускать уроки. Как-то раз, в третьем 
классе ему случилось сильно за-
болеть, и мама не пустила в школу.

– Это был единственный раз, 
когда я остался дома. Глядя на све-
тящиеся окна школы, я сильно пере-
живал. Еще помню, в классе втором 
объявили, что будет в школе кружок, 
но не объявили какой. Я пришел, 
оказалось, что это кружок вязания. 
Я послушно взял в руки моток пряжи 
и спицы и начал первый раз в жизни 
вязать. Также старательно посещал 
все школьные кружки. Моя бабушка 
– чистая немка, и возможно таким 
образом во мне генетически про-
явилась эта немецкая педантичность 
и дисциплинированность.

Благодаря старательности и от-
ветственному отношению школу 
Денис окончил с отличием и, забегая 
вперед, скажем, что университет 
и духовная семинария были также 
окончены с красным дипломом.  

Любимым занятием будущего 
батюшки было чтение. Читать он на-
учился еще в садике и уже в семь 
лет прочел от корки до корки «Остров 

сокровищ», за которым последовало 
множество и других интересных книг. 

– Читал я везде: на балконе, 
на диване, везде, где мог и очень 
благодарен тому периоду за эту воз-
можность. Никто из родителей мне не 
советовал, что читать, я сам выбирал. 
Стоя у огромного родительского 
шкафа, я брал в руки книгу и, если 
первая страничка меня захватывала, 
я продолжал читать, а если было не 
интересно, откладывал и брал другую 
книгу. Некоторые произведения пере-
читывал по несколько раз.

Но при всем множестве литерату-
ры, Библии в родительском доме не 
имелось. Встреча с Книгой Книг со-
стоялась позже, в студенческие годы.

– Лет в четырнадцать я увидел у 
знакомых детскую цветную Библию 
протестантского издания. Мне хоте-
лось почитать, но не довелось, только 
полистал немножечко. Первой моей 
Библией, она у меня до сих пор дома 
лежит, была Библия от моего дяди-
адвентиста: маленький оранжевый 
Новый Завет в синодальном пере-
воде без иллюстраций. Помню, как 
открыл первую страницу Евангелия 
от Матфея и начал читать: «Авраам 
родил Исаака, Исаак родил Иакова…»  
и после половины главы подумал,мне 
показалось это повествование на-
столько скучным, что я поспешил 
вернуть книгу обратно на полку. Там 
ему суждено было простоять еще 
шесть лет...

На пути к 
Храму

Родители, как и многие люди со-
ветского периода, не были людьми 
воцерковленными, однако дороги с 
людьми, близкими к христианству, 
иногда пересекались. 

– Помню, двоюродный брат моей 
бабушки из адвентистов седьмого 
дня как-то пригласил отца, мать и 
меня на их богослужение. Мы со-
брались в частном доме какой-то 
бабушки, сели на лавочку и начали 
петь адвентистские гимны. Мне было 
тогда лет десять-одиннадцать. Я еще 
несколько раз ездил на эти службы, 
просто из интереса. 

Двоюродная бабушка Лида, была 
тоже не очень церковным человеком, 
но в память о моей прабабушке, ко-
торая была очень верующей, была 
убеждена, что все члены семьи 
должны креститься. По ее настоянию 
мой дядя приехал, взял меня, мою 
бабушку, папу, маму, моих двоюрод-
ных сестер, мою тетю – набралось 
нас человек двенадцать, и мы такой 
большой компанией под предво-
дительством моей двоюродной 
бабушки поехали в храм креститься. 
Это было  в 1996 году. 

Крещение состоялось, но воцер-
ковления за ним сразу не последо-
вало. Более серьезно и сознательно 
узнавать о христианской вере Денис 
начал только через четыре года, в 
2000 году, когда учился на первом 
курсе в Павлодарском государствен-

ном университете. Тогда же впервые 
познакомился с Евангелием.

– Я помню выражение, которое 
принадлежит отцу Андрею Кураеву, 
что никто не может прийти к вере, 
если не увидит ее свет в глазах 
другого человека. И вот такой свет я 
увидел, когда стал поступать в уни-
верситет. Я поступал на английский 
язык и вдруг, нечаянным образом, 
а теперь понимаю, что Промыслом 
Божиим, в том году закрыли по-
ступление на иностранный язык и 
совместили его с филологическим 
отделением.  

Так оставалась единственная 

специальность, на которую можно 
было поступить: одновременно рус-
ский язык и литература, и английский 
язык. Выбора не оставалось, ехать 
поступать в другой вуз не было 
возможности и Денису пришлось 
записаться на подготовительные 
курсы, чтобы восполнить пробел по 
литературе.

– Литературу преподавала Алев-
тина Дмитриевна Цветкова. Эта жен-
щина своим отношением к предмету, 
своим душевным интересом к тому, 
о чем рассказывала, и христианским 
взглядом верующего человека на ход 
русской истории, всех нас зацепила. 
И я, прослушав ее двухмесячные лек-
ции по литературе, еще раз пошел 
на ее лекции. 

Надо ли говорить, что на всту-
пительных экзаменах Денис полу-
чил максимальную оценку по этому 
предмету. Общение с верующим 
преподавателем продолжилось на 
первом курсе обучения в универси-
тете, сначала только о литературе, а 
потом и о большем. 

– Однажды, зайдя в Областную 
библиотеку, я увидел объявление 
о рождественской конференции, в 
которой будут принимать участие 
священники и преподаватели лите-
ратуры. Я уже знал, что они когда-то 
преподавали на нашей кафедре, но 
потом, в силу определенных обсто-

ятельств, были оттуда смещены. А 
причиной этому послужило то, что 
они исповедовали христианскую 
веру, и русскую литературу оцени-
вали с позиции верующего чело-
века. ТЭти люди вызвали во мне 
симпатию, тогда я не знал почему: 
мне захотелось пойти на эту конфе-
ренцию. Я пришел и там впервые в 
своей жизни увидел священника, не 
просто совершающего обряд Кре-
щения, который был мне непонятен, 
а умеющего говорить.

Так Денис подружился с людьми, 
ставшими проводниками в церков-
ную жизнь. Лекции, которые эти 
преподаватели читали раньше сту-
дентам, перенеслись на территорию 
Благовещенского собора г. Павлода-
ра и Денисстал посещать их.

– Очень много в меня вложила 
одна из этих преподавательниц – 
кандидат филологических наук Люд-
мила Витальевна Блескун. Мы с ней 
до сих пор дружим. Она воспитала 
многие поколения студентов, все с 
благодарностью ее вспоминают; сей-
час она директор воскресной школы 
при Павлодарском Благовещенском 
соборе. Она в меня верила даже 
тогда, когда я сам в себя не верил. 
Однажды я сказал: «Ну, какой я хри-
стианин? Я не так молюсь, не так 
пощусь, грешу каждый день, разве я 
достоин помогать в Воскресной шко-
ле?» Она меня буквально силой тогда 
удержала. Это было в 2000-м, в год 
моего сознательного прихода в храм, 
когда началось новое тысячелетие и 
моя новая жизнь в Боге. 

Как вы уже поняли, Денис все-
таки остался помогать в воскресной 
школе: вместе с детишками репе-
тировал рождественские спектакли, 
делал кукольные театры. Минул еще 
год, после которого он подошел к 
настоятелю, игумену (ныне – ар-
химандриту) Иосифу (Еременко), с 
просьбой взять его пономарем в 
храм. 

– Я со страхом постучался к 
настоятелю. Отец Иосиф, будучи 
человеком высоким и серьезным, 
производил вид сурового и строгого 
священника. С дрожью в голосе я 
спросил: «Можно, батюшка, я буду 
пономарить?» Он просто и ласково 
оглядел меня с головы до пят и от-
ветил: «Давай, подымайся». И в этот 
же день я пошел в алтарь. 

Семинарские 
годы

Так пролетели три года и в 
2003 году Денис, окончив универ-
ситет и получив благословение 
на учебу в духовной семинарии, 
приехал в Томск.

 – Я не ожидал, что меня-
направят учиться в семинарию, 
думал, что может работать при 
храме буду. Между тем, это была 
моя мечта, но я ей ни с кем не 
делился и сам боялся об этом 
думать, считая себя недостойным 

Духовенство Томской епархии

«Никто не может прийти к 
вере, если не увидит ее свет 

в глазах другого человека» 
иерей Дионисий Мелентьев

Детство

Иерей Дионисий (Денис) Сергеевич Мелентьев родился 14 сен-
тября 1981 года в г. Павлодаре (Казахстан). Крестился в 1996 году. 
По окончании средней школы в 1998 году поступил в Павлодарский 
государственный университет на филологический факультет. С 2000 
по 2003 год нес послушание пономаря в Благовещенском соборе 
г. Павлодара. В 2003 году окончил университет по специальности  
«Русский язык и литература, английский язык» и поступил на очное 
отделение Томской духовной семинарии, которую окончил в 2008 
году. 4 декабря 2008 года митрополитом Томским и Асиновским 
Ростиславом рукоположен в диакона, а 23 июня 2013 года руко-
положен в иерея. В марте 2014 г. назначен настоятелем прихода 
святителя Николая Чудотворца д. Губино Томского района. 10 октя-
бря 2014 г. назначен настоятелем Воскресенской церкви г. Томска.

С 2008 г. является референтом Томского епархиального управ-
ления. С 2009 г. преподает в Томской духовной семинарии, с 2011 
г. является секретарем кафедры библейско-богословских дисциплин 
Томской духовной семинарии. С 2006 по 2014 г. был координатором 
Православного молодежного клуба Богоявленского кафедрального 
собора, с 2008 по 2014 г.– ответственным за реализацию миссио-
нерского проекта «Светлое кино».
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в семинарии. Я поехал по благо-
словению и, когда учился, это меня 
очень часто выручало и спасало, – я 
чувствовал, что отец Иосиф в меня 
верит и на меня надеется.  

Именно Томская духовная се-
минария стала тем местом, где 
будущий священник смог обна-
ружить новые таланты, раскрыть 
себя. Неожиданно для самого себя 
он погрузился в самую различную 
деятельность, которая пробудила в 
нем лидерские задатки и организа-
торские способности. 

– В детстве и подростковом 
возрасте я был тихим, скромным и 
стеснительным мальчиком. То, что 
во мне лидерские качества начали 
просыпаться, для меня самого было 
открытием, потому что ни в дет-
стве, ни в подростковом возрасте, 
ни в университете я ими особо не 
отличался и был скорее ведомым, 
нежели ведущим.

Большую роль в этом станов-
лении сыграл Православный мо-
лодежный клуб при Богоявленском 
Кафедральном соборе. На сегод-
няшний день в Томске насчитыва-
ется несколько таких клубов, но 
во времена, когда Денис учился в 
Томской духовной семинарии, их не 
было ни одного. 

Главным идейным организато-
ром клуба стал Алексей Немцев:

– Ему пришла идея создать что-
то вроде кружка совместно со сту-
дентами-семинаристами. Мы вместе 
с Иоанном Янушеком предложили: 
«Давайте мы создадим этот кружок 
в семинарии!» Написали прошение, 
Владыка благословил и мы органи-
зовали клуб. Мы в Томске были пер-
выми и нам было труднее всего. Это 
дело давно было нужно, но никто 
не брался, хотя потребность была. 
У нас получилось, клуб развился и 
живет до сих пор. И не потому, что 
мы хорошие, а потому что потреб-
ность у людей в этом есть.

Многие из тех молодых людей, 
кто ходил в первый православный 
молодежный клуб – при Бого-
явленском соборе, вдохновились 
трудиться при своих храмах, в вос-
кресных школах, социальном слу-
жении Томской епархии. Клуб стал 
опытной площадкой, послужившей 
основанием для создания других 
молодежных клубов. 

Движение – 
жизнь!

Как известно, работа с людьми 
нелегка и требует массу творче-
ских сил и филигранного умения. 
Восьмилетний опыт проведения 
всевозможных дискуссий, общения 
с самыми разными людьми, выбор 
тем и способов подачи, начинание 
различных проектов, сейчас, когда 
отец Дионисий несет послушание 
настоятеля двух приходов, очень 
пригождаются ему. Батюшка всей 
душой благодарен Богу за эти пло-
дотворные годы.

– Эта деятельность меня много-
му научила, в частности, не думать 

только о себе, когда ты о чем-то го-
воришь людям. Это очень важно для 
священника, потому что священники 
иногда в запале вдохновения забы-
вают о том, зачем люди приходят 
в храм и что они хотят со своими 
бедами и проблемами услышать. 
Священник может говорить на очень 
хорошем, высоком, даже поэтиче-
ском языке, а для людей это будет 
недоступно и непонятно. Тогда какой 
смысл этого?

В клубе мне приходилось будить 
людей, чтобы они просыпались от 
пассивного состояния и начинали 
сами о чем-то задумываться, до-
бывать для себя духовный опыт. 
Потому что по-настоящему ценится 
только тот опыт, который был до-
быт собственными усилиями. Если 
сам человек не примет участия: что 
войдет, то и выйдет; человек оста-
нется тем же.

Но молодежный клуб был не 
единственным начинанием, куда 
будущий священнослужитель прила-
гал свои семинарские силы. Проект 
«Светлое кино» также выжил благо-
даря стараниям отца Дионисия.

– Идея «Светлого кино» тоже 
принадлежала другому человеку. 
Кто-то договорился с администра-
цией «Аэлиты», мы с семинаристом 
Володей Бабичем начали показы, но 
самым стойким, который не бросил 
упряжку, оказался снова я. Сжав 
зубы, ценой иногда даже семейных 
неурядиц, приходилось продолжать 
«Светлое кино», ведь самое обид-
ное, когда что-то хорошее начина-
ется, а потом бросается. С каким 

бы пылом дело ни начиналось, от 
него не будет никакого толку, если 
оно в скором времени закончится. 
У нас были разные показы: удач-
ные и не очень, но, слава Богу, что 
даже ценой неудачных показов все 
равно хоть тоненькая ниточка жизни 
билась в этом проекте. 

А еще ходили в детские дома, в 
больницу, организовывали показы 
христианских фильмов в кинотеа-
трах, всего не перечислить. Может 
кому-то вспомнится, как в 2004 году 
в «Киномире» шел бесплатный показ 
фильма «Остров». 

– Это мы его показывали, при-
глашали студентов, раздавали при-
гласительные, проводили обсужде-
ния. Зал ломился, показ продлева-
ли, потому что люди шли и шли. Это 

сделали мы – простые студенты: 
сами высказали инициативу, сами 
договорились с администрацией 
«Киномира», сами распространяли 
пригласительные.

Напомним, что Дионисий зани-
мался всем этим, еще не будучи в 
священном сане. Он был обычным 
семинаристом, но с необычным 
взглядом на учебу.

– Без этой деятельности, я 
считаю, семинаристы чахнут. Если 
семинарист только учится и не 
интересуются какими-то внеучеб-
ными мероприятиями – без толку 
учеба. Зачем изучать богословие, 
миссионерство, если это не находит 
применения? Те, кто применяют 
свои знания на практике: пономарят, 
иподиаконствуют, ходят в школы, 
со студентами общаются, остро 
нуждаются в знании вероучения 
Церкви и многого другого, потому 
что оно актуализируется для них. А 
голая информация не побуждает ни 
к какому духовному росту. Если ты 
ничего не делаешь с собой во вре-
мя обучения, то все твое обучение 
окажется напрасным.

Священство
В 2008 году Денис окончил се-

минарию, был пострижен в чтеца, 
а потом рукоположен в диакона. 
Священником же стал только в 
2013 году. 

– Я долгое время не становился 
священником, потому что считал 
это служение очень высоким для 

меня. Я никогда не подходил к Вла-
дыке Ростиславу с предложением: 
«Сделайте меня священником», 
мне казалось, это было бы дерзо-
стью. Потом уже в силу возраста и 
каких-то жизненных обстоятельств 
я, посоветовавшись с отцом Иоси-
фом, все-таки написал прошение. 
Помню, как во время хиротонии 
ясно переживал свое абсолютное 
недостоинство быть священником. И 
не поверил даже, что стал им. Это 
было на Троицу в Троицком храме, 
также,  как когда-то на Троицу и 
тоже в Троицком храме меня по-
стригли в чтеца.

Годы диаконства не прошли 
даром. Знание диаконских обязан-
ностей очень пригождается, однако 
быть священником, считает отец 
Дионисий, это совсем другое слу-
жение. 

– Когда диаконом служишь, 
обращаешь больше внимания на 
службу, а когда священником, уже 
начинаешь думать о людях, которые 
к тебе приходят. Церковь специаль-
но освобождает священника от за-
боты о богослужении, чтобы он мог 
молиться о людях и больше времени 
уделять пастырскому душепопе-
чению. Когда ты диакон, можешь 
напрячься и силами выполнить 
все, как нужно. А вот священником 
когда становишься, как бы ты ни 
напрягался, иногда буквально душу 
из себя вынимаешь, а не помогает. 
Здесь ты понимаешь, что к испове-
ди человека привел не ты, а Господь 
и кроме твоих слов должно быть 
что-то еще. Можно все таланты свои 

приложить, но если в тебе не будет 
чистоты, люди не воспримут твои 
даже самые красивые и хорошие 
слова. Поэтому быть священником 
намного ответственней.

«Господь 
не оставлял 
меня без 
учителей»

Отец Дионисий особенно при-
знателен и благодарен тем людям, 
которые на протяжении всего 
пути становления, оказывали под-
держку.

– Хочу сказать, что Господь не 
оставлял меня без учителей, на-
чиная с Алевтины Дмитриевны, 
которая на подготовительных курсах 
меня так поразила своей чистой и 
очень христианской душой. Далее 
была Людмила Витальевна, дирек-
тор воскресной школы, которая 
поверила в меня; отец Иосиф, 
очень дорогой для меня и для всей 
моей семьи человек, к которому 
я обращаюсь за советом в самые 
важные, ответственные моменты 
моей жизни; Владыка Ростислав, 
который меня тоже многому научил. 
Я считаю, что все они мои учителя 
жизни, вложившие в меня частичку 
своей души. Я буду всю жизнь бла-
годарен им за это и вспоминаю их 
в своих молитвах.

И очень многое, как оказалось, 
сделали простое человеческое ве-
ликодушие и теплота.

– Я скажу странную вещь, но в 
Томске, когда мне было трудно и 
на душе был какой-то непорядок, 
я всегда прибегал в Иверскую ча-
совню Божией Матери. Там несла 
послушание Валентина Дмитриевна, 
которая всегда очень участливо, 
буквально с материнской заботой 
относилась ко всем семинаристам, 
включая и меня: расспросит, ду-
шевно поддержит, утешит, иногда 
подкормит чем-то... И молитва к 
Божией Матери, и материнская за-
бота Валентины Дмитриевны меня 
очень поддерживали. В духовном 
плане выручал иеромонах Амвро-
сий (Кузнецов) из Богородице-
Алексиевского монастыря, и очень 
большую роль сыграло то, что я 
писал диплом в семинарии под 
руководством игумена, а ныне епи-
скопа, Силуана (Вьюрова). Сейчас 
мы семьей очень благодарны иерею 
Андрею Носкову, который нас тоже 
духовно укрепляет. 

Создание 
семьи и 
Иверская 
часовня

Когда я спросила батюшку о 
том, как он встретил свою супругу, 

он ответил: «Благодаря Иверской 
иконе Божией Матери». Как про-
мыслительно: та же Иверская ча-
совня, тот же молодежный клуб… 
Было это так: на одну из встреч 
молодежного клуба пришла девуш-
ка, которая уже заканчивала ТГУ и 
собиралась уезжать на родину в г. 
Алма-Ату. Когда она узнала, что в 
клубе много ее земляков из Казах-
стана, то решила пригласить весь 
клуб к себе в гости. 

– Оксана уже приготовилась 
встретить гостей, как возникла 
непредвиденная, но очень болез-
ненная ситуация, которая грозила 
сорвать наш визит к ней. Утром 
она поехала в Иверскую часовню 
и молилась Божией Матери, чтобы 
Она как-то разрешила эту ситуа-
цию а потом, вздохнув, все-таки 
поехала встречать гостей. Я тоже 
в этот день пришел в часовню, 
взял иконочку Божией Матери ей 
в подарок, чтобы она потом за-
брала ее с собой на родину. Пока 
мы гостили, эта непредвиденная 
ситуация чудесным образом рас-
сосалась, а когда стали уходить, я 
от лица всех подарил Оксане эту 
Иверскую иконочку. 

Мы стали переписываться, по-
том стали ездить друг к другу 
в гости, спаломничали в Алма-
Ате в Серафимо-Феогностовский 
скит, который находится в очень 
красивом месте в горах. Это нас 
сблизило, мы начали дружить, по-
знакомились семьями и через два 
года переписок по смс, потому что 
звонить было дорого, различных 
испытаний и искушений, наконец, 
повенчались. Думаем, что Божия 
Матерь нас вместе свела и каждый 
раз, когда у нас возникают какие-то 
трудные жизненные ситуации, мы 
идем в Иверскую часовню, молимся 
Божией Матери или просто благо-
дарим Ее за то, что она сохраняет, 
скрепляет и поддерживает нашу 
семью. У нас двое детей: мальчик 
и девочка.

В 2014 году Господь призвал 
отца Дионисия стать настоятелем 
сразу двух приходов: храма в честь 
святителя Николая Чудотворца в 
деревне Губино и Воскресенской 
церкви города Томска. 

– Настоятельство на меня имен-
но буквально свалилось. Я его не 
добивался, на него не рассчитывал 
и не надеялся, потому что знаю, что 
я этого не достоин. 

«Иногда приходится разрывать-
ся между семьей, настоятельством 
в Воскресенской церкви, работой в 
епархии, настоятельством в Губи-
но, преподаванием в семинарии и 
в регентской школе. Жалко, что в 
сутках всего 24 часа, так бы я мог 
сделать больше», – сказал напо-
следок батюшка.

Остается пожелать отцу Дио-
нисию помощи Божией и молитв 
всех святых, чтобы всегда хватало 
не только времени, но и сил, а 
рядом были те, кто готов под-
держать в любую трудную минуту 
и вознести молитвы за своего 
духовного отца. 

Олеся Мазалова

Семья

Молодежный клуб при Богоявленском соборе

Иерейская хиротония
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1. Как возник чин Великого водоосвящения?
Изначально вода освящалась для совершения Таинства 

Крещения. Уже святой Ириней Лионский (+202) называет воду 
для Крещения «святой», а Тертуллиан (+ок. 220) говорит о том, 
что вода освящается призыванием имени Божьего. Святитель 
Василий Великий (+379) вообще говорит об освящении воды как 
о древнейшем устном Предании Церкви.

Чин водоосвящения на праздник Богоявления базируется 
именно на крещальном водоосвящении. Возникает он на хри-
стианском Востоке в V–VI веке.

2. Сколько раз должна освящаться вода в праздник 
Крещения Господня?

Вопрос не так странен, как кажется. Известно, что Великое 
водоосвящение совершается дважды – после вечерни в Крещен-
ский Сочельник и после Литургии самого праздника. А вообще 
в истории Церкви по этому поводу велась когда-то обширная 
полемика.

Так, например, Патриарх Никон требовал под страхом 
проклятия, чтобы воду освящали только единожды – в На-
вечерие Крещения. Свое утверждение он основывал на том, 
что Спаситель крестился только один раз. Между прочим, это 
странное требование, вкупе с несоизмеримым наказанием 
за отказ его исполнять, стало одним из обвинений против 
Никона на Московском соборе 1667 года, когда Патриарх 
был низложен.

3. Таинство или обряд?
Мы привыкли к традиционной сакраментологии (учение о 

таинствах), согласно которой существует семь церковных та-
инств: Крещение, Миропомазание, Покаяние, Причащение, Со-
борование, Священство, Брак. Между тем, справедливость этого 
разделения находится под вопросом.

Сербский богослов XX века прп. Иустин (Попович) считал, что 
вся церковная жизнь таинственна, вплоть до малого освящения 
воды. Даже если рассуждать не так радикально, не следует 
забывать о том, что градация таинств в разные времена была 
различной. Святой Феодор Студит считал таинством монашеский 
постриг, автор «Ареопагитик» (тексты, приписываемые святому 
Дионисию Ареопагиту, написанные несколько веков спустя, но 
имеющие авторитет святоотеческих) – погребение и мирова-
рение…

Митрополит Иларион (Алфеев) в одной из проповедей 
высказывает следующее предположение: «Освящение воды 
– не просто обряд. Хотя оно и не входит в число семи та-
инств, но как и в каждом таинстве, в нем происходит пре-
ображение материи, ибо обыкновенная вода, которую мы 
наливаем из крана, преображается и становится святой. 
Как и в каждом таинстве, здесь происходит встреча че-
ловека с Богом, а значит, его освящение и обновление».

С этой мыслью трудно не согласиться.

4. Обязательно ли верующим купаться в водоемах в 
день Крещения?

«Странный вопрос... Кто же может к этому обязать?» – подумает 
кто-нибудь из читателей, и будет не прав. Многие благочестивые 
христиане цитируют следующий текст: «Кто не примет водного омо-

вения в день Крещения Господня, да будет отлучен от святых таин на 
40 дней. Если же кто будет увлекать за собой [других], да будет из-
вержен из Церкви, пока не принесет покаяние. Ибо отказывающиеся 
воспоминать благодатное Крещение Господа, обновиться в святых и 
честных водах, в которых пребывал Сам Господь, освятив их Своим 
естеством, суть еретики, отрицающие и Церковь, и Крещение», – 
как будто эти слова принадлежат святителю Афанасию Великому и 
содержатся послании к Эпиктету.

На самом деле, такого абзаца в данном тексте нет – это «на-
родная» интерполяция, попытка объяснить ссылкой на авторитетного 
святого фольклорную традицию. Купание – не более, чем благо-
честивый обычай.

5. Как учат святые отцы о святой воде?
Может быть, святые вовсе не учили о святой воде? Может быть, 

почитание Агиасмы – не более чем традиция, никак не освященная 
церковным авторитетом?

Спешим успокоить наших читателей – о чудесных свойствах 
крещенской воды говорит уже Иоанн Златоуст в конце IV века. «Про-
исходит явное знамение: эта вода в существе своем не портится с 
течением времени, но, почерпнутая сегодня, она целый год, а часто 
два, и три года, остается неповрежденною и свежею, и после долгого 
времени не уступает водам, только что почерпнутым из источников», 
– учит Антиохийский Святитель.

Преподобный Серафим Вырицкий рекомендовал своим 
чадам лечить недуги, принимая по ложке крещенской воды 
раз в час. И, кроме того, Агиасма, согласно древним уставам, 

должна являться утешением для тех, кто не имел возможности 
причаститься.

6. Как можно и как нельзя использовать святую воду?
Тут все просто: нужно использовать по назначению, то есть 

употреблять как святыню. В традиции Русской Церкви сложилось 
такое отношение к Богоявленской воде, что ее принимают только 
натощак как Великую святыню, т.е. подобно антидору, просфоре и т.д. 

Особенно важно употреблять Крещенскую воду во дни иску-
шений, скорби, или когда оставляют духовные и физические силы. 
При этом нужно помнить, что употребление ее должно обязательно 
сопровождаться молитвой. 

Категорически недопустимо использование Крещенской воды 
для гаданий, приворотов и прочих языческих и оккультных обрядов! 

Нельзя поддерживать связанные со святой водой суеверия (о том, 
что для большей благодати надо набрать воды из трех храмов, о том, 
что в Навечерие Богоявления вода более святая, чем в сам праздник, 
и наоборот). Нельзя грубо расталкивать братьев и сестер, пришед-
ших за водой в храм. Разумеется, не следует относиться к Крещен-
ской воде без благоговения. Если вода все-таки зацвела или как-то 
иначе испортилась, выливать ее следует в непопираемое место.

7. «Капля море освящает», или нужно запастись на год?
Часто приходится наблюдать неприятную картину: люди приходят 

в храм за водой с большим количеством огромных бутылок, только 
что не с флягами. Как результат – столпотворение возле бочек и 
чаш, огромные очереди, раздражение друг на друга…

Между тем, крещенская вода в таком огромном количестве 
не нужна. Выше уже говорилось, что Агиасму в некоторых случаях 
употребляют как утешение не имеющие возможности причастить-
ся (например, находящиеся под епитимьей или те, кто не могут 
дойти до храма и позвать домой священника). Так вот, именно об-
раз таинства Евхаристии может пояснить и это чудесное качество 
крещенской воды.

Подобно тому, как во всей Чаше пребывает весь Христос, и для 
Причащения Ему достаточно одной капли вина и одной крошки хлеба, 
под видом которых нам подаются Его Кровь и Тело, в одной капле кре-
щенской воды содержится вся благодать явившего Господа Иордана.

Существует благочестивая традиция «правильного» разбавления 
Агиасмы. Над емкостью с обычной водой читают или поют Крещенские 
песнопения (тропарь, кондак, величание) или любую известную молит-
ву ко Господу. После этого вливают немного крещенской воды: кре-
стообразно, с молитвой: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь».

8. Где святая вода освящается или нужно ли идти в храм?
С тем, что святая вода довольно редко портится, не рискуют 

спорить даже многие атеисты. Тогда в ход идут псевдонаучные рас-
суждения: например, об изменении состава воды посредством ионов 
серебра, якобы благодаря освящению воды серебряными крестами.

Предположение не выдерживает никакой критики: вода освяща-
ется и деревянными крестами, и в огромных водоемах. Воду освя-
щает вовсе не материальная сила, а Сам Бог. Это одно из великого 
множества действий Его благодати.

А вот в водопроводных кранах вода святой не становится, «по-
тому что воспринимается как освященное в церкви то, что в церкви 
и освящается. Православие не знает чудес как фокусов, не прак-
тикует таковых. Как и сам Спаситель отказался совершать чудеса 
как фокусы перед царем Иродом. Так что не поленитесь дойти до 
ближайшего храма, чтобы взять святой воды», – так пояснил Максим 
Козлов – настоятель Патриаршего подворья – храма прп. Серафима 
Саровского на Краснопресненской набережной в Москве.

9. Освящают ли воду в инославных церквах?
Традиция освящения Крещенской воды существует почти во всех 

христианских сообществах. Упомянем о некоторых из них.
В Римо-Католической церкви воду не «освящают», а «благо-

словляют». Причем благословение воды совершается не только в 
Богоявление, но и в другие праздники: на Пасху, день памяти св. 
Агаты и т. д. В Эфиопской церкви Великое водоосвящение соверша-
ется вечером, перед закатом. Верующие пляшут, погружение в воду 
креста сопровождается стрельбой, а на закате все сходят в воду и 
купаются, слушая молитвы священника.

10. Начало будущего века?
«Днесь вод освящается естество», – поет Церковь на Великом 

водоосвящении, и тем самым утверждает эсхатологический харак-
тер праздника. Да, в праздник Богоявления мы вступаем в жизнь 
будущего века, в которой будет преображена вся тварь, все стихии.

Когда не нуждающийся ни в каком очищении Христос вошел в 
струи Иорданские, «исполняя всякую правду», Он тем самым очистил 
Самим Собой всю водную стихию, дающую жизнь человеку.

Царствие Божие приходит в силе, и поврежденная грехом при-
рода, «Владыку зря крещаема», обновляется!

По материалам сайта www.pravmir.ru

Митрополит 
Антоний Сурожский:
«Вот почему, когда мы ос

вящаем воды в этот день, 
мы с таким изумлением и 
благоговением на них гля
дим: эти воды сошествием 
Святого Духа делаются во
дами Иорданскими, не толь
ко первобытными водами 
жизни, но водами, способны
ми дать жизнь не временную 
только, но и вечную... через 
эти воды началось обнов
ление природы, освящение 

твари, преображение мира. Так же как в Святых 
Дарах, и тут мы видим начало будущего века, 
победу Божию и начало вечной жизни, вечной 
славы – не только человека, но всей природы, 
когда Бог станет всем во всем».

19 января православные христиане молитвенно отмечают праздник Крещения Господня или 
Богоявления. В этот день Церковь вспоминает Евангельское событие крещения Господа Иисуса 
Христа на реке Иордан. По древней христианской традиции в этот праздник в храмах принято 
освящать воду: первый раз – накануне, 18 января, в Крещенский сочельник, и второй раз – 19 января, 
в день Богоявления на Божественной литургии. Освященная Крещенская вода, иначе называемая 
«Великой агиасмой», т.е. Великой святыней, имеет особую благодатную силу. В молитвословиях чина 
водоосвящения Церковь свидетельствует о многообразных действиях благодати Божией, подаваемой 
всем верным, с верою «черплющим и причащающимся» этой Святыни. 

К сожалению, в народном сознании сложилось немало предрассудков и суеверий, связанных с 
употреблением Крещенской воды. Чтобы развеять хотя бы часть из них мы расскажем читателям о 
некоторых важных, но малоизвестных фактах, касающихся Великой агиасмы.

10 ВОПРОСОВ 
о Крещенской воде

Тропарь Крещения Господня
глас 1

Во Иордане крещающуся Тебе, Господи, Тройческое 
явися поклонение: Родителев бо глас свидетельствоваше 
Тебе, возлюбленнаго Тя Сына именуя, и Дух в виде 
голубине извествоваше словесе утверждение. Явлейся 
Христе Боже и мир просвещей, слава Тебе.
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Оковы страха
Слова «суеверие», «всуе» имеют общий 

корень со словами «суета», «суетность» и 
означают «то, чего нет», «пустая вера». Это 
определение хорошо подходит, потому что 
при всем многообразии суеверий им трудно 
найти объяснение. И несмотря на этот факт, 
прислушиваются к суевериям даже самые 
образованные люди, и среди которых неред-
ко оказываются и православные христиане. 
Почему?

Суеверия строятся вокруг понятия удачи. 
Кому не хочется быть здоровым, богатым и 
счастливым? Если один рубль в кошельке 
привлечет мне богатство, а пятак под пят-
кой – счастливый билет на экзамене, почему 
бы их там не держать? Вреда этим никому 
не причинишь, так почему бы не восполь-
зоваться, вдруг повезет? Вон, соседка по 
даче то и дело рассказывает, как ей этот 
рубль помогает: и машину купила, и дом 
построили, и путешествуют всей семьей два 
раза в год! А я?

Но что будет, если заветный рубль 
после нескольких лет службы и привыч-
ки к нему вдруг потеряется? Или пятака 
перед экзаменом не найдется?.. Случись 
такое и паника сразу обнаружит, что это 
было суеверие. Вместо доверия Богу, 
вместо ответственности и разумных уси-
лий для достижения результата, вся на-
дежда была возложена просто на рубль… 

Итак, второй причиной покорности суе-
вериям выступает страх. Проведем экспери-
мент: вспомните всевозможные суеверия, и 
посчитайте, сколько из них сулят благопри-
ятный исход? Я нашла 44 «денежных» суеве-
рия, и оказалось, что 42 из них оканчиваются 
словами «…ведут к безденежью»! Не свисти в 
доме – денег не будет. Не оставляй на столе 
мелочь, ножи – к  безденежью и слезам. 
Не храни потрескавшуюся посуду… Когда 
говорится о здоровье, «безденежье» просто 
заменяется на «болезни». 

Суеверия развивают в человеке мнитель-
ность и отнимают душевные силы. Если по-
началу кажется забавным угадывать: правда 
или нет, «работает» или не работает, то по 
прошествии лет суеверный человек замечает, 
что он, буквально, связан страхом. Он не мо-
жет представить другого исхода, нежели тот, 
которого привык остерегаться. Поздравьте 
его с днем рождения числом раньше и для 
него это будет трагедия; разобьется зеркало 
и он будет повержен в панику; рассыплет 
соль и будет угрюм в ожидании неминуемой 
ссоры.

Суеверия, 
встречающиеся в 
сфере церковного 
быта 
Вышеуказанные примеры хорошо показыва-

ют, руководствуясь какими побуждениями, чело-
век вовлекается в «суетную веру». Они отражают 
ту или иную слабость человека, как правило, 
недоверие Богу и страх, и если они со входом в 
Церковь не преодолеваются, то неизбежно пере-
носятся в сферу церковного быта.

Свечи. Самое серьезное и распространенное 
церковное суеверие – это боязнь сделать что-то 
в церкви не так: в таком случае якобы результат 
действия будет обратный желаемому. Сюда от-
носится знакомое многим суеверие: свечи от 
лампадки зажигать нельзя, ставить их нужно 
только правой рукой. Считают также опасным 
зажигать свечу от другой свечи, чтобы не взять 
на себя чужие грехи. По этой же причине боятся 
и найденных нательных крестиков: поднимешь 
чужую беду. Зажигая свечу, некоторые загадывают 
желание и ждут, чтобы свеча догорела до конца – 
тогда желание исполнится. Не редки из-за этого 
обиды, если их свечу потушили.

Крещение. За таинствами, совершаемыми 
священником, также присматривает "зоркий глаз" 
суевера. При святом крещении положен обряд 
пострижения волос. Волосы закатываются в воск, 
который бросается в купель с водою. И хотя воск 
воды легче и утонуть не может, восприемника и 
родителей иногда вводит в заблуждение первый 
момент падения воска, брошенного иногда с силою 
и с высоты: ведь согласно поверию, если утонет 
воск, значит, жизнь будет недолгой. Чаще же всего 
суеверны сами мотивы, побуждающие людей к Та-
инству: «чтобы грыжа зажила; чтоб ребенок меньше 
плакал; чтобы не сглазили». Заблуждаются и те, кто 
думает, что хорошо иметь два имени: одно обычное, 
а другое – церковное, мол тогда ни одна порча не 
пристанет. По этой причине родные нередко про-
сят назвать крещаемого другим именем (тайным).

Венчание. Что касается венчания, то по на-
родному поверью считается, что уроненное кольцо 
предвещает скорую смерть супруга, которому 
принадлежит кольцо. Такой же смысл придается и 
сгорающим свечам: у кого из брачующихся свеча 

догорит быстрее, тот, согласно примете, умрет 
первым. В мае избегают совершения браков, так 
как повенчанные в этом месяце будто бы будут всю 
жизнь маяться. Хочется отметить, что это нелепое 
верование возникло исключительно из совпадения 
слов. Для кого-то венчание и вовсе выступает 
гарантией того, что муж или жена не уйдет из 
семьи и воспринимается как магический приворот.

Исповедь. Суеверные люди рассказывают на 
исповеди не о грехах, а о проблемах, считая, что 
таким образом проблема разрешится. Некоторые 
просят священника порвать листок со списком 
грехов, воспринимая это как священнодействие.

Причастие. Суеверия, связанные с главным 
христианским Таинством, говорят о том, что следу-
ющий им человек, совершенно не понимает смысла 
этого Таинства. Так родители причащают детей, 
чтобы у них животик не болел, а сами причащают-
ся для поднятия гемоглобина. Некоторые считают, 
что нельзя после Причастия целовать никого и 
ничего, так как полученная благодать перейдет на 
целуемый предмет.

Похороны. До сорокового дня не наводится 
порядок в доме; необходимо занавешивать зерка-
ла; а самоубийц разрешается поминать только на 
Радоницу – если Вы услышали эти утверждения, 
знайте – это тоже суеверия. Помимо этого распро-
странено верование, что на кладбище нужно идти 
до 12:00 дня, так как после души усопших уже не 
присутствуют на кладбище.

Освящение автомобилей. Считается, что 
если автомобиль освятить, то безопасность на 
дорогах гарантирована.

Испорченная 
подозрительность
Другой большой пласт суеверий связан с «пор-

чей» и «сглазом». Люди разных возрастов и образо-
ванности объясняют этим явлением всевозможные 
проблемы и неурядицы в своей жизни. Несомнен-
но, злые духи существуют и христианин не может 
не признавать их существования после множества 
свидетельств о них в Священном Писании. Однако 
гораздо проще объяснить взвинченный характер 
ребенка сглазом, нежели избалованностью, кото-
рую сами и привили. Нет мира с близкими? Но кто 
его нарушил? «Порча» и «сглаз» нас легко извиняют. 

«Что бедственнее такой жизни – все подо-
зревать, во всем видеть препятствие, когда все 

должно возводить душу человека к Богу?» – во-
прошает святитель Иоанн Златоуст. Суеверный 
человек верит, что его личное благополучие 
зависит от того, насколько успешно он сумеет 
оборониться от злых сил. При этом понятия 
любви Божией, воли Божией, промысла Божия 
ему совершенно чужды. Не понимает такой че-
ловек, что скорби и страдания есть проявление 
любви Бога к нам, своего рода воспитательное 
средство, благодаря которому человек ока-
зывается способным осознать свою немощь, 
почувствовать необходимость помощи Божией, 
покаяться и переменить свою жизнь. И неваж-
но, каким образом эти скорби нас посещают: 
через болезнь или через наветы колдунов.

Дамоклов меч
«Но ведь нередко суеверия сбываются», – воз-

разит кто-то. И верно, несчастья побуждают искать 
ответы. Вот черная кошка перебежала дорогу. И не-
приятность может действительно случиться в этот 
день. Только при чем тут кошка? А если бы она не 
перебежала дорогу, то неприятность не произошла 
бы? А если бы кошка была серой?

В церковной среде суеверность связана по 
большей части с недостатком образования. Очень 
быстро в суеверие превращается вера, не под-
крепленная знанием, то есть смесь различных 
взглядов, в которой находится место и ангелам, и 
бесам, и даже Господу Богу, но отсутствует понятие 
о борьбе со своими собственными страстями.

Суеверия часто маскируются под традиции. 
Навряд ли кто-то скажет, что поступает опреде-
ленным образом, потому что следует суеверию, 
скорее прозвучит ответ: «Традиция такая». Но 
традиция разумна, имеет твердое обоснование. 
Ее начало можно проследить в истории, и в ней 
нет никакой нерушимой магической зависимо-
сти. Она всегда учитывает внутренний духовный 
мир человека, не нависая над ним дамокловым 
мечом. Суеверие же, как правило, вещь в себе. 
Это данность: «так положено», «так делается». 
Почему? Никто не в состоянии объяснить – про-
сто если поступишь так, то будет хорошо, а если 
нет, то плохо. Как правило, суеверия – это голые 
утверждения, которые в силу пугающего эффекта 
люди не подвергают критике. Поэтому для того, 
чтобы разобраться, чему мы следуем: традиции 
или суеверию, нужно обратиться к суеверию с 
детским вопросом: «А почему?» 

Как свет рассеивает тьму, так и суеверия отсту-
пают перед истинной верой, которая есть доверие 
Богу. Если доверяем Ему, то нам ничто не повредит, 
а даже более того, по словам святого апостола 
Павла, «любящим Бога, призванным по [Его] из-
волению, все содействует ко благу»  (Рим. 8, 28).

Олеся Мазалова

Если задаться вопросом, о каких мы наслышаны суевериях, 
то каждый из нас без труда вспомнит про черных кошек, 
рассыпанную соль, пятницу 13-е, разбитое зеркало… Нет 
такой области человеческой деятельности, к которой 
суеверия не могли бы приспособиться. Они встречаются: 
в спорте и учебе, в строительстве и торговле, а также 
огромное их количество перенеслось и в церковную 
жизнь. Однако, сколько бы много их не существовало, они 
абсолютно не совместимы с верой Христовой! Почему? 
Ответ на этот вопрос читайте в настоящей статье.

Околоцерковные суеверия

Суеверия проникли в церковную жизнь, но сколько бы их 
ни было придумано, они останутся несовместимыми с христи
анской верой. Почему? Потому что суть ее в доверии Богу. 
Лукавый водит людей за нос и стремится заставить человека 
бояться собственной тени, чтобы тот перестал чувствовать 
себя свободным. А доверие и страх не живут под одной кры
шей. «Где Дух Господень, там свобода» (2 Кор. 3, 17). 

Всем нам известна поговорка: «Как Новый год встретишь, так его и про
ведешь». А ведь это самое настоящее суеверие, уходящее корнями глубоко в 
века. Так святитель Иоанн Златоуст, живший в IV веке в слове на новолетие 
заключает: «Думают, что если первый день года удастся провести в веселии 
и удовольствии, то и во весь год будет совершенно то же. Но год будет для 
тебя счастлив во всем не тогда, когда ты напьешься пьян в первый день, но 
когда и в первый, и в прочие дни будешь делать то, что угодно Богу». 
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Жизнь Томской епархии

10 декабря Православная Церковь совершает празд-
нование в честь иконы Божией Матери «Знамение». В 
престольный праздник Знаменского храма г. Томска 
Божественную литургию здесь возглавил митрополит 
Томский и Асиновский Ростислав.

Его Высокопреосвященству сослужили настоятель 
храма протоиерей Николай Яськов, секретарь Томской 
епархии протоиерей Виктор Сиротин, протодиакон 
Петропавловского собора г. Томска Владимир Марков, 
духовенство храма.

По окончании богослужения митрополит Ростислав 
произнес проповедь, в которой отметил: «Матерь Божия 
избрала нашу землю в особый Свой Удел. Не случайно 
земля наша в древности именовалась летописями До-
мом Пресвятой Богородицы. Сотни чудотворных икон 
являются видимым, осязаемым знаком того, что Матерь 
Божия продолжает и в настоящее время изливать Свои 
обильные милости на нас с вами».

«Если мы имеем молитвенное усердие к Божией 
Матери, то никогда не будем забыты Ее заступлением 
и молитвой», – подчеркнул Владыка.

Митрополит Ростислав поздравил настоятеля, клир 
и прихожан храма с праздником, поблагодарил за поне-
сенные труды, благословил сестер милосердия на про-
должение служения больным и страждущим в лечебных 
учреждениях г. Томска.

Справка: Томский каменный храм в честь иконы 
Божией Матери Знамение был заложен в 1789 году. 
Центральный придел был освящен в 1810 году. В 1935 
г. храм был закрыт и разорен. В 1991 руины храма 
были возвращены Церкви, начались восстановительные 
работы. По мере завершения реставрационных работ 
в 1996, 2000 и 2005 годах вновь освящаются приделы 
храма – в честь иконы Божией Матери «Знамение», свя-
тителя Николая Чудотворца и преподобного Серафима 
Саровского. Сегодня при храме действуют одна их са-
мых многочисленных детских воскресных школ Томска, 
сестричество милосердия и реабилитационный центр.

Престольный праздник в Знаменской церкви

По благословению митрополита Томского и 
Асиновского Ростислава, уже второй срок в об-
ластной Общественной палате продолжит свою 
работу протоиерей Андрей Туров, настоятель 
храма святых первоверховных апостолов Петра 
и Павла г. Томска. Священнослужителю предсто-
ит работать в Комиссии по вопросам развития 
гражданского общества Томской области.
8 декабря 2014 г. в ЦДСО «Томь» состоялось 

первое заседание Общественной Палаты в новом составе. 
Предварительно, среди членов Общественной Палаты был 
проведен опрос о приоритетных направлениях деятельно-
сти этого общественного института. Протоиереем Андреем 
Туровым, как приоритетное направление, было предложено 
«утверждение традиционных моральных, этических ценностей, 
патриотизма, ценностей семьи и общества». Это предложение 
было поддержано другими членами и стало одним из офици-
ально представленных приоритетных направлений деятельности 
Общественной Палаты.
Полномочия членов Общественной палаты пятого созыва прод-
лятся с 2014 по 2017 годы.

Работа продолжается

14-18 декабря  в канун празднования 
памяти святителя Николая Чудотворца во 
всех храмах Томской епархии прошел сбор 
пожертвований в помощь пострадавшим 

в Донецкой области, было собрано 537 
тысяч рублей. 

Собранные средства поступили в рас-
поряжение епархиального отдела по Со-
циальной работе и благотворительности. 
Напомним, что в епархии Русской Право-

славной Церкви поступили обращения 
духовенства Донецкой области, храмы 
которой стали центрами оказания по-
мощи населению края, переживающего 
гуманитарную катастрофу. На собранные 
пожертвования удалось сформировать 

восьмитонный груз гуманитарной помощи, 
состоящий из медикаментов, долгохра-
нящихся продуктов и предметов первой 
необходимости. 

Груз незамедлительно был отправлен в 
Донецкую область.

Архипастырский визит митрополита 
Томского и Асиновского Ростислава в 
Тегульдетский район
 

21 декабря 2014 года митропо-
лит Томский и Асиновский Ростис-
лав совершил архипастырский ви-
зит в Тегульдетский район. Владыка 
отслужил Божественную литургию 
на приходе Рождества Христова 
с. Тегульдет. Для молитвенного 
поклонения в храм был принесен 
ковчег с частицей мощей святителя 
Макария (Невского), митрополита 
Московского, Томского чудотворца.

Владыку встречал глава Тегуль-
детского района Клишин Игорь 
Александрович.

За богослужением Его Высоко-
преосвященству сослужили секре-
тарь Томской епархии протоиерей 
Виктор Сиротин, руководитель 
Миссионерского отдела епархии 

иерей Алексий Самсонов, настоятель храма Рождества Христова с. Тегульдет 
иерей Иоанн Фонтош, настоятель храма свт. Николая иерей Павел Волковский, 
протодиакон Петропавловского собора г. Томска Владимир Марков.

За усердное служение Церкви Христовой иерей Иоанн Фонтош был награж-
ден наперсным крестом.

По окончании Божественной литургии перед десницей святителя Макария 
был совершен молебен.

В завершение своего визита митрополит Ростислав в сопровождении главы 
района посетил строящийся храм в с. Тегульдет и строящийся храм в честь 
иконы Божией Матери "Неупиваемая чаша" в д. Берегаево.

Справка: В XIX веке в с.Тегульдет существовала церковь в честь Рождества 
Христова, сожженная в 1930-х гг. Приход был воссоздан в 1992 году. В данное 
время богослужения совершаются еженедельно в приспособленном здании 
бывшей типографии. Ведется строительство нового храма.

День памяти святителя 
Николая Чудотворца 
в с. Семилужки
  
19 декабря, в день памяти святителя Николая Чу-

дотворца, митрополит Томский и Асиновский Ростислав 
совершил Божественную литургию в селе Семилужки, 
прославленном в XVIII веке чудесным явлением на этом 
месте святого угодника Божия.

Его Высокопреосвященству сослужили благочинный 
храмов Томского района иерей Дионисий Степанов, 
настоятель Никольского храма с. Семилужки иерей Ев-
гений Коноплев, протодиакон Петропавловского собора 
г. Томска Владимир Марков.

По окончании богослужения митрополит Ростислав 
обратился к прихожанам с назидательным словом: «Во 
всем христианском мире, не только православном, 
прибегают к молитвенному заступничеству святителя 
Николая, зная силу его молитв перед Богом. Это было 
не только в древности, но и в наши дни продолжается 
поток чудотворений. Со всего мира стекаются люди в 
город Бари в Италии, чтобы получить помощь от этого 
угодника Божия. Уже более 1000 лет непрестанно ис-
точается от святых его мощей благодатное миро. По 
традиции этим миром и мы помазуемся в день памяти 
святителя Николая за праздничным богослужением.

Но святитель Николай близок нам и особыми места-
ми благодатного явления его чудотворений на Томской 
земле. Удивительно явление самого Николая Чудотворца 
здесь, в Семилужках, в 20 километрах от Томска. В 1702 
году святитель явился одному местному крестьянину, 
которого он излечил от болезни, а в доме его явилась 
икона угодника. При этом икона сама переместилась 
из соседней деревни из дома крестьянина который 
вел порочный образ жизни. Святитель Николай возве-
стил что ему не угодно, чтобы его икона была в доме 
где господствует грех. Поэтому икона переместилась 
к благочестивому крестьянину... Удивительное чудо, 
которое научает и нас. Чтобы получить ту помощь от 
св Николая, на которую мы рассчитываем, необходимо 
и самим оказаться хоть в малой степени быть достой-
ными этой помощи, чтобы не оказаться в положении 
того крестьянина, в доме которого святитель Николай 

не хотел пребывать даже своей иконой. Конечно у 
каждого есть грехи, но если человек кается, хочет от 
греха освободиться, то от него не отворачивается ни 
Господь, ни святой угодник Божий. А если человек воз-
вел грех в норму, грехом кичится, гордится, возносится, 
его жизнь – дерзость, вызов окружающему обществу и 
самому Господу. Такой грех нетерпим ни Богом, и свя-
тыми угодниками Божиими. Это уже граничит с хулой 
на Духа Святого – открытое сознательное противление 
Божественным установлениям.

Поэтому, прежде чем молится, нужно сначала за-
глянуть внутрь сердца своего и если там что-то не в 
порядке и если нет возможности моментально навести 
там порядок, то хотя бы поставить себе цель борьбы 
с грехом, немощью и тогда и свеча, возженная перед 
иконой, и молитва, и воздыхание сердца не пройдут без 
внимание святого угодника Божия как это было и с на-
шим богоспасаемым градом Томском. Во время своего 
явления святитель Николай велел исцеленному крестья-
нину идти в город Томск и явиться к начальству города, 
духовному и светскому, и призвать город к покаянию, т.к. 
в то время особенно усилились грехи и пороки среди 
томичей. И наши с вами предки не остались глухими 
– икону Крестным ходом впервые принесли в Томск, а 
весь город с покаянием вышел встречать этот образ.

Желаю всем молитвенного заступничество святителя 
Николая пусть его молитвы хранят нас, а его святой 
образ напоминает нам о той ответственности перед 
Богом, которую мы должны иметь, тщательно соблюдая 
Его заповеди».

Помощь оказана!
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10 декабря в Томском региональном цен-
тре Президентской библиотеки им. Б.Н. Ель-
цина, открытом при Пушкинской библиотеке, 
состоялась лекция на тему «Преподобный 
Сергий Радонежский» для студентов Лесотех-
нического техникума. Встреча прошла в рам-
ках Года преподобного Сергия Радонежского, 
приуроченного к 700-летию со дня рождения 
подвижника.

На лекции, которую провел священник хра-
ма св. благоверного князя Александра Невского 
Вячеслав Перков, было рассказано о жизни и 
подвигах Игумена земли Русской. Студенты и 
преподаватели задали несколько вопросов по 
теме беседы, на которые получили развернутые 
ответы.

После лекции все участники встречи, 
включая работников библиотеки, посетили с 

экскурсией кафедральный Богоявленский со-
бор, где им были показаны росписи и иконы, 
кратко рассказано о структуре и символике 
православного храма, богослужениях и таин-
ствах Церкви. Посетители, на примере фресок 
храма, смогли познакомиться с евангельскими 
сюжетами, сценой Страшного Суда и изобра-
жением Небесного Иерусалима, описанного 
в Откровении святым апостолом Иоанном 
Богословом.

В конце встречи учащиеся посетили музей 
Томской духовной семинарии, где студент ТДС 
Алексей Мещеряков провел экскурсию по экс-
позиции.

Студенты Лесотехнического техникума узнали 
о преподобном Сергии Радонежском

6 декабря 2014 г. в Томском районе прошли 
мастер-классы для школьников по основам кинома-
стерства, написанию сценариев и фотографированию 
для того, чтобы они смогли принять участие во II-м 
кинофестивале "Бронзовый витязь", который состо-
ится в 2015 г.

Мероприятие было организовано Управлением 
образования Томского района в средней школе д. 
Кисловка. По благословению митрополита Томского и 
Асиновского Ростислава в нем приняли участие насто-
ятель Воскресенской церкви г. Томска иерей Дионисий 
Мелентьев и студент Томской духовной семинарии 
Павел Сушил.

Всего было проведено шесть мастер-классов: по 
написанию сценариев, обработке звука, фотографи-
рованию, операторскому и актерскому мастерству. 
Представителям Томской епархии поручили самое 
ответственное дело: направить школьников в верном 
направлении в смысловом наполнении их будущих ки-
нопроектов. Идея "Бронзового витязя", как и его "стар-
шего" брата – международного кинофестиваля "Золо-
той витязь" – возвышение души человека, утверждение 

традиционных, духовно-нравственных ценностей.
Иерей Дионисий и Павел организовали мастер-

класс в интерактивной форме "выборов". Каждая из 
групп на мастер-классе выдвигала своего кандидата 
на звание "Человека, который явил своей жизнью 
подлинную любовь". Данная форма стимулировала у 
школьников навыки обсуждения, защиты своего мне-
ния, дискуссии, а также позволила выявить ценностные 
ориентиры современной молодежи. Среди идеалов 
современных школьников, которые максимально на 
их взгляд, соответствуют представлению о подлинной 
любви, были разные люди. Некоторые называли свя-
тых Петра и Февронию, святого страстотерпца царя 
Николая, царя Александра II, Александра Сергеевича 
Пушкина. Были и такие, для которых идеалом любви 
являются Владимир Маяковский, Ромео и Джульетта.

В заключении мастер-классов было объявлено об 
открытии конкурсов работ для участия в "Бронзовом 
витязе". Выставить свои работы на конкурс (сценарий, 
фотографию, видеоролик до 8 минут) смогут все же-
лающие учащиеся школ (как общеобразовательных, 
так и Воскресных).

6 декабря, в день памяти святого благо-
верного князя Александра Невского, митрополит 
Томский и Асиновский Ростислав совершил 
Божественную литургию с. Новониколаевка 
Томского района в честь престольного празд-
ника храма.

Его Высокопреосвященству сослужили се-
кретарь Томской епархии протоиерей Виктор 
Сиротин, благочинный Восточного округа епар-
хии иерей Александр Никулин, настоятель храма 
святого благоверного князя Александра Невско-
го с. Новониколаевка иерей Евгений Волков, 
протодиакон Петропавловского собора г. Томска 
Владимир Марков, духовенство благочиния.

Перед началом Литургии Владыка совер-
шил чин освящения новых икон, которые были 

написаны и переданы приходу попечением 
строителя храма Юрия Михайловича Лихачева.  

Справка: Храм во имя святого благоверного 
великого князя  Александра   Невского  в с. 
Новонилолаевка был построен по инициативе 
и на средства генерального директора завода 
«Радиус» г. Санкт-Петербурга  Юрия Михайло-
вича Лихачева, который родился в этом селе и 
строительством храма выразил любовь к своей 
сибирской родине. Храм строился пять лет, был 
освящен архиепископом Томским и Асиновским 
Ростиславом 6 декабря 2007г. и стал главным 
архитектурным сооружением села. Его особыми 
достопримечательностями являются писаный 
пятиярусный иконостас, выполненный в тради-
циях древнерусской иконописи, и звонница с 

набором колоколов, самый большой из которых 
весит 1200 кг. В 2013 году во время празднова-
ния 80-летия Асиновского района храм святого 
благоверного великого князя Александра Не-
вского в с. Новонилолаевка был  признан по-
бедителем конкурса «Семь чудес Асиновского 
района» и стал главной достпримечательностью 
Причулымской земли.

В Томской области завершился конкурс 
на лучшие молодежные социальные проекты, 
сообщает сайт Департамента по молодежной 
политике, физической культуре и спорту Томской 
области. Среди победителей конкурса – проек-
ты: социально-значимая акция «Поздравь вете-
рана», проект «Готовим вкусно» и адаптационный 
трудовой лагерь для выпускников детских домов 
«Пристань».

Победителей выбирали из 137 проектов в 
11 номинациях: инновации, информпоток, арт 
Квадрат, лидерство, добровольчество, патрио-
тизм, профилактика нарушений, общественные 
организации, спорт, интернет, малая Родина. По 
итогам конкурса 55 проектов получат финансо-
вую поддержку для реализации своих программ.

Социально-значимая акция «Поздравь вете-
рана» и проект «Готовим вкусно» вошли в число 
победителей, а проект адаптационного трудо-
вого лагеря для воспитанников детских домов 
«Пристань» (номинация «Добровольчество») стал 
лучшим и получит на реализацию программы 
100 тысяч рублей. Проект направлен на соци-
ализацию и адаптацию воспитанников детских 
домов и является единственным за Уралом. 
Первая смена лагеря по благословению ми-
трополита Томского и Асиновского Ростислава 
проходила с 21 по 27 июля 2014 года.

Следующая смена лагеря планируется на 
июль 2015 года. Воспитанники детских домов, 
которые выпускаются в ближайшее время, с 
нетерпением ждут лета, когда смогут принять 
участие в лагере. В настоящее время ребята 
проводят интернет-ярмарку на сайте www.
proektdobro.ru по сбору средств на лагерь.

Конкурс для школьников

Митрополит Ростислав совершил Литургию в 
селе Новониколаевка

100 000 
на реализацию проекта

3 декабря в Томском об-
ластном институте повыше-
ния квалификации работников 
образования состоялось на-
граждение победителей и при-
зеров Регионального конкурса 
проектов «Русская культура: 
традиции и ценности», посвя-
щенного 1000-летию святого 
равноапостольного князя Влади-
мира.Конкурс проектов «Русская 
культура: традиции и ценности» 
проводился в рамках VII Мака-

риевских педагогических чтений. 
В 2014 году впервые в истории 
конкурса его участниками стали 
студенты из Вьетнама, группа 
12610 Института международ-
ного образования и языковой 
коммуникации Национального 
Исследовательского Томского 
политехнического университета.

Руководитель Отдела религи-
озного образования и катехиза-
ции Томской епархии протоиерей 
Александр Атаманов поздравил 

победителей и призеров кон-
курса, отметив искреннюю за-
интересованность студентов 
в изучении русского языка и 

русской культуры и пожелал 
творческих и научных успехов.

Студенты получили в подарок 
от Томской епархии дипломы и 
книги. Дипломами победителей 
были награждены До Тхань Луан, 
Динь Тхи Фыонг, Нгуен Тхи Хоай 
Чанг, Нгуен Тхи Ле, дипломами 
призеров – Нгуен Тхи Ньы Куйнь, 
Ле Тху Хыонг, Нгуен Тхи Лан, Буй 
Тхи Лан Ань, Данг Май Хыонг, 
Нгуен Тхи Тхань Тхюй, Чан Тху 
Нган.

Студенты из Вьетнама стали победителями и призерами Регионального конкурса 
проектов «Русская культура: традиции и ценности»
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Православный календарь на 2015 год
Пасха – 12 апреля

7 января
14 января
19 января

15 февраля
5 апреля
7 апреля

21 мая
31 мая
7 июля

12 июля
19августа

28 августа
11 сентября
21 сентября
27 сентября

14 октября
4 декабря

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Рождество Христово
Обрезание Господне
Крещение Господне
Сретение  Господне
Вход Господень в Иерусалим
Благовещение Пресвятой Богородицы
Вознесение Господне
День Святой Троицы. Пятидесятница
Рождество Иоанна Предтечи
Святых апостолов Петра и Павла
Преображение Господне
Успение Пресвятой Богородицы
Усекновение главы Иоанна Предтечи
Рождество Пресвятой Богородицы
Воздвижение Креста Господня
Покров Пресвятой Богородицы
Введение во храм Пресвятой Богородицы

Двунадесятые и великие праздники

23 февраля – 11 апреля
8 июня – 11 июля

14 – 27 августа
28 ноября 2015 г. – 6 января 2016 г.

-
-
-
-

Великий пост
Петров пост
Успенский пост
Рождественский пост

Многодневные посты

18 января
11 сентября
27 сентября

-
-
-

Крещенский сочельник (Навечерие Богоявления)
Усекновение главы Иоанна Предтечи
Воздвижение Креста Господня

Однодневные посты
Среда и пятница всего года за исключением сплошных седмиц

7 -17 января
1 – 7 февраля

16 – 22 февраля
12 – 18 апреля

31 мая – 6 июня 

-
-
-
-
-

Святки
Мытаря и фарисея
Сырная (Масленица)
Пасхальная (Светлая)
Троицкая

Сплошные седмицы

14 февраля
7 марта

14 марта
21 марта

21 апреля
9 мая

30 мая
7 ноября

-
-
-
-
-
-
-
-

Суббота мясопустная (Вселенская родительская суббота)
Суббота 2-й седмицы Великого поста
Суббота 3-й седмицы Великого поста
Суббота 4-й седмицы Великого поста
Радоница
Поминовение усопших воинов
Суббота Троицкая
Суббота Димитриевская

Дни особого поминовения усопших

Дни памяти святых 
Томской земли

Праведный 
Феодор Томский 

2 февраля и 5 июля

Праведный 
Петр Томский 

17 марта

Новомученица 
Татиана 

23 сентября

Священноисповедник 
Агафангел 

16 октября

Священномученик 
Иувеналий 
24 октября

Блаженная 
Домна Томская 

29 октября

Святитель 
Макарий (Невский) 

1 марта


